
  

  
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___20.07.2017г.______   № __529________ 
г. Ершов 

 

 

О внесении изменений  в постановление 

администрации Ершовского муниципального 

района от 11.10.2016 г. № 655  

 

 

   Руководствуясь  Уставом  Ершовского муниципального района 

Саратовской области,  администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести в Приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района  от 11.10.2016 г. № 655 «Об утверждении 

муниципальной  программы  «Культура Ершовского муниципального 

района Саратовской области до 2020 года» следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы:  

- в позиции «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы» абзацы первый - второй изложить в новой редакции: «общий 

объем финансирования  муниципальной программы на 2017 – 2020 гг. 

составит   12 207,1  тыс. руб.,  из них: 

в 2017 году – 9 367,1 тыс. руб.;»; 

1.2.  Абзацы первый и второй раздела 5 Программы: «Финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой 

редакции: «Общий объем финансирования муниципальной программы на 

2017-2020 г.г. составит 12 207,1  тыс. руб.,  из них: 

в 2017 году – 9 367,1 тыс. руб.;»; 

1.3. Абзацы шестой и седьмой раздела 5 Программы: «Финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой 

редакции: «Подпрограмма 1 «Развитие культуры Ершовского 

муниципального района» на 2017-2020 г.г. составит 4 125,6 тыс. рублей, из 

них: 

в 2017 году – 1 435,6 тыс. руб.;»; 



 

1.4. В  паспорте Подпрограммы 1  «Развитие культуры Ершовского 

муниципального района Саратовской области на 2017 – 2020 годы»:   

- в позиции «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

подпрограммы» слова: «из бюджета района составит   3 999,0 тыс. рублей, 

из них: 

в 2017 году – 1 309,0 тыс. руб.;» заменить словами: «составит 4 125,6 тыс. 

рублей из них: 

в 2017 году  - 1 435,6 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 

102,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 23,1 тыс. руб., средства 

местного бюджета – 1 310,3 тыс. руб.»; 

1.5. В Подпрограмме 1 раздел 4 «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы» дополнить абзацами, следующего содержания:  

«Основное мероприятие 1.6 «Комплектование книжных фондов 

общедоступных библиотек Ершовского муниципального района», 

«Основное мероприятие 1.7 «Подключение к сети Интернет 

общедоступных библиотек Ершовского муниципального района»; 

1.6. В Подпрограмме 1 в разделе 5 «Обоснование объема финансового 

обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы» слова: «из 

бюджета района составляет – 3 999,0 тыс. руб., из них: 

в 2017 году – 1 309,0 тыс. руб.;» заменить словами: «составляет 4 125,6 

тыс. рублей из них: 

в 2017 году  - 1 435,6 тыс. руб.;»; 

1.7. В таблице «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы «Культура Ершовского района Саратовской области до 2020 

года» приложения № 2 к муниципальной программе: 

Раздел Подпрограмма 1 «Развитие культуры Ершовского муниципального 

района Саратовской области» дополнить подразделами следующего 

содержания: 

Основное мероприятие 1.6  

Комплектование книжных фондов 

общедоступных библиотек 

Ершовского муниципального 

района 

отдел по социальной 

политике 

администрации ЕМР 

2017 2020 

Основное мероприятие 1.7 

Подключение к сети Интернет 

общедоступных библиотек 

Ершовского муниципального 

района 

отдел по социальной 

политике 

администрации ЕМР 

2017 2020 

1.8. В таблице «Сведения об объемах и источниках финансового 

обеспечения муниципальной программы «Культура Ершовского района 

Саратовской области до 2020 года» приложения № 3 к муниципальной 

программе: 



 

- позиции «Культура Ершовского муниципального района Саратовской 

области до 2020 года», «Подпрограмма 1 «Развитие культуры Ершовского 

муниципального района Саратовской области»  изложить в новой 

редакции:  

 

 - в позиции «Подпрограмма 1 «Развитие культуры Ершовского 

муниципального района Саратовской области» дополнить подразделы 

следующего содержания: 

Культура 

Ершовского 

муниципальног

о района      

Саратовской 

области до 2020 

года  

Отдел по 
социальной 
политике 
администрации 
ЕМР; 
Отдел по 
организационны
м вопросам и 
взаимодействию 
с органами 
местного 
самоуправления 
администрации 
ЕМР 

всего  12 207,1   9 367,1 1 455,0 685,0 700,0 

федерал
ьный 
бюджет 

102,2 102,2 0,0 0,0 0,0 

областн
ой 
бюджет 

7 188,1 7 188,1 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

4 916,8 2 076,8 1 455,0 685,0 700,0 

Подпрограмма 

1 «Развитие 

культуры 

Ершовского 

муниципальног

о района 

Саратовской 

области»   

Отдел по 
социальной 
политике 
администрации 
ЕМР 

всего 4 125,6 1 435,6 1 405,0 635,0 650,0 

федерал
ьный 
бюджет 

102,2 102,2 0,0 0,0 0,0 

областн
ой 
бюджет 

23,1 23,1 0,0 0,0 0,0 

бюджет  
района  

4 000,3 1 310,3 1 405,0 635,0 650,0 

Основное 

мероприятие 1.6  

Комплектование 

книжных фондов 

общедоступных 

библиотек Ершовского 

муниципального 

района 

МУК 

МЦБ ЕМР 

всего 42,7 33,7 3,0 3,0 3,0 

федеральны

й бюджет 

10,6 10,6 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

23,1 23,1 0,0 0,0 0,0 

бюджет  

района  

10,3 1,3 3,0 3,0 3,0 

Основное 

мероприятие 1.7 

Подключение к сети 

Интернет 

общедоступных 

библиотек Ершовского 

муниципального 

района 

МУК 

МЦБ ЕМР 

всего 91,6 91,6 0,0 0,0 0,0 

федеральны

й бюджет 

91,6 91,6 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет  

района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

     2. Сектору по информатизационным технологиям и программного 

обеспечения администрации Ершовского муниципального района  

разместить настоящее постановление  на официальном  сайте 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области 

в сети «Интернет». 

      4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на   

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района по 

социальным вопросам С.В. Малиновскую.  

 

 

Глава администрации                                                                 С.А. Зубрицкая 

 

 

  



  

 


